
 

Перечень методических и иных документов,  

разработанных АНО ДПО «СМИНО»  

для обеспечения образовательного процесса  

по дополнительной профессиональной программе (повышение квалификации) 

«Современные цифровые сервисы и инструменты для педагога дополнительного 

образования детей и взрослых» (72 ч.) 

1. Современные цифровые сервисы и инструменты для педагога дополнительного 

образования детей и взрослых: лекционные материалы по ДПО «Современные цифровые 

сервисы и инструменты для педагога дополнительного образования детей и взрослых». – 

Новосибирск, 2020 [Электронный ресурс]. 

2. Комплект контрольно-оценочных средств для текущей, промежуточной и итоговой 

аттестации слушателей по программе повышения квалификации «Современные цифровые 

сервисы и инструменты для педагога дополнительного образования детей и взрослых». – 

Новосибирск, 2020 [Электронный ресурс]. 

3. Современные цифровые сервисы и инструменты для педагога дополнительного 

образования детей и взрослых: мультимедийные презентационные материалы по ДПО 

«Современные цифровые сервисы и инструменты для педагога дополнительного 

образования детей и взрослых». – Новосибирск, 2020 [Электронный ресурс]. 

4. Список основной, дополнительной литературы, а также нормативно-правовых 

документов и интернет-источников по программе повышения квалификации 

«Современные цифровые сервисы и инструменты для педагога дополнительного 

образования детей и взрослых». – Новосибирск, 2020 [Электронный ресурс]. 

5. Типовая инструкция для слушателей при обучении по образовательным программам с 

применением исключительно электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий в АНО ДПО «СМИНО». – Новосибирск, 2020 [Электронный ресурс]. 

6. Рекомендации по использованию комплекса информационных материалов для 

самостоятельного изучения при обучении в АНО ДПО «СМИНО». – Новосибирск, 2020 

[Электронный ресурс]. 

7. Рекомендации по работе с основной и дополнительной литературой при обучении в АНО 

ДПО «СМИНО». – Новосибирск, 2020 [Электронный ресурс]. 

8. Методические рекомендации для слушателей, осваивающих программы 

дополнительного профессионального образования в «АНО ДПО СМИНО». – Новосибирск, 

2020 [Электронный ресурс]. 



8. Рабочая программа дополнительной профессиональной программы (повышение 

квалификации) «Современные цифровые сервисы и инструменты для педагога 

дополнительного образования детей и взрослых» (72 ч.) – Новосибирск, 2020 [Электронный 

ресурс]. 

9. Электронная библиотека «Университетская библиотека онлайн» (индивидуальный 

неограниченный бесплатный доступ из любой точки, имеющий доступ в Интернет на сайте 

www.biblioclub.ru 

10. Алгоритм регистрации, авторизации и работы на сайте Университетской библиотеки 

онлайн: комплект инструкций [Электронный ресурс]. 

 

 

 

 

http://www.biblioclub.ru/

